
ао «управДом заволжского 
района» вошло в тройку лиДеров 
рейтинга управляющих 
компаний ярославля по итогам 
работы в марте. 

Итоги работы Управдомов об-
ластного центра за первый весен-
ний месяц подвели специалисты 

муниципальной жилищной ин-
спекции. Основаниями для оценки 
стал мониторинг работы УК по 32 
критериям: от благоустройства 
придомовых территорий до повы-
шения квалификации персонала. 

На распределение мест повлияло 
число поступивших от жителей об-
ращений, количество предписаний 

МЖИ по устранению нарушений, а 
также процент их исполнения. Кро-
ме того, авторы рейтинга учли обра-
щения собственников многоквар-
тирных домов в Единую дежурно-
диспетчерскую службу города, а так-
же содержание протоколов, состав-
ленных инспекторами МЖИ. 

Сергей СМИРНОВ.
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Уважаемые ветераны! 
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Великая Отечественная война за-

тронула каждую семью в Ярославской 
области, в России. Мы гордимся теми, 
кто пришел домой с Победой в мае 1945 
года, и всегда будем помнить тех, кто не 
вернулся… Ваш подвиг, дорогие ветера-
ны, это образец стойкости, мужества и 
несгибаемой воли для всех последую-
щих поколений.

Низкий поклон вам, фронтовики, участники партизанского движе-
ния, труженики тыла! Крепкого вам здоровья! Оставайтесь еще долго 
с нами! Пусть уважают и любят вас родные и близкие! Всем ярослав-
цам желаю мирного неба, счастья и благополучия!

Депутат Ярославской областной Думы Илья КРУГЛОВ.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Уважаемые ярославцы! 

Поздравляем вас с Днем Победы!
В наших сердцах не иссякнет благодарность за подвиг ветеранов-

фронтовиков, тружеников тыла, всех тех, кто защитил нашу Родину, 
поднял страну из руин и пепла.

Молодое поколение не забывает подвиги солдат, отдавших свои 
жизни в годы Великой Отечественной! Мы проводим встречи с вете-
ранами, чтобы ребята знали героев в лицо, из первых уст узнавали 
истории с фронта, могли окунуться в то время, когда деды и прадеды 
имели только одну цель – любой ценой дать нам свободную жизнь!

Каждый год 9 Мая наши улицы и площади становятся местами 
встречи поколений. Все мы в этот день ощущаем себя причастными к 
великому событию, чувствуем гордость за свой народ и его историю.

Спасибо вам, дорогие ветераны! С праздником Великой Победы! 
Желаем вам здоровья, счастья и долгих лет жизни! Пусть в ваших се-
мьях царят мир и благополучие! 

Алексей МАЛЮТИН, участник предварительного голосования 
в Муниципалитет г. Ярославля по округу № 8.

Сергей ТЮРИН, депутат Муниципалитета г. Ярославля.

 ■ рЕйтинГ

ЗАВОЛЖАНЕ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

в теплый солнечный День 29 апреля персонал 
произвоДственных, линейных участков и Других 
поДразДелений управляющей компании 
заволжского района присоеДинился к всероссий-
ской акции по навеДению чистоты переД 
майскими празДниками.

Финальная генеральная уборка завершила объ-
явленный Ярославле месячник благоустрой-
ства. Справедливости ради заметим, что для 

Управдома он продолжается круглый год. Зимой и ле-
том, весной и осенью дворники и техника клининго-
вой службы регулярно наводят порядок на придомо-
вых территориях. 

В последнюю апрельскую субботу сотрудники 
Управдома и жители ряда многоквартирных домов не 
только чистили газоны от прошлогодней опавшей ли-
ствы, но и красили малые архитектурные формы 
(МАФы) в местах отдыха для пожилых людей. 

Владельцы жилья помогали работникам ЖКХ на 
улице Клубной, 1, 13, 44 и 54 корпус 2, Кавказской, 29 
и 45, в Тепловом переулке, 6 и 9. Активно прошел суб-
ботник на проспектах Авиаторов, 76, 104 корпус 2, Ма-

шиностроителей, 38 и 54, улицах Алмазной, 3, Красно-
борской, 9а, 21, Орджоникидзе, 6, Саукова, 19 и 31, 
Яковлевской, 14, в проезде Доброхотова, 20. Хорошо 
поработали на Спартаковской, 3б, 45, 49, 51, Лебеде-
ва, 1, Панфилова, 7, Ранней, 6 и по другим адресам. 

Кроме этого участники субботника высадили боль-
ше шестидесяти молодых сосен. Еще около тридцати 
саженцев Управдом предоставил администрации За-
волжского района. Свежие хвойные деревья украсят 
Заволжье в Нижнем и Среднем поселках – на улицах 
Кавказской, 45, Клубной, 2, а также в центральной ча-
сти района. Появились такие деревца на проспектах 
Авиаторов, 90, Машиностроителей,9 и 13 корпус 2, на 
улице Папанина, 4 и 10, в проезде Доброхотова, 1.

Кроме обеспечения всех желающих инвентарем 
для уборки – лопатами, граблями и перчатками – 
Управдом по традиции вывел на субботник всю ли-
нейку имеющейся техники для погрузки и вывоза му-
сора, который сразу отвезли на полигон.

Антон БЕЛОВ
Фото автора.

 ■ КЛининГ

УПРАВДОМ ВЫШЕЛ НА СУББОТНИК

Продолжение темы на 4-5 стр.

Примите сердечные поздравле-
ния с Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

9 Мая объединяет героев, что 
спасли мир от фашизма, отзывается в 
сердцах их внуков и правнуков. Этот 
праздник близок каждому жителю 
России. Он объединяет народы, в 
чьей памяти живут воспоминания о 
подвиге защитников Отечества. В 
боях и самоотверженном труде на 
оборону страны ковалась наша Побе-
да. Слава ее не померкнет в веках.

Наш долг – достойно хранить па-
мять о тех, кто отдал жизнь за Родину. 
Наша святая обязанность – откли-
каться на нужды здравствующих ве-

теранов, восхищаясь силой духа воен-
ного поколения, поддерживать их ду-
ховно и материально. 

Управдом Заволжского района по 
традиции предоставляет к 9 Мая скидки 
на оплату содержания и ремонта жилья 
за апрель инвалидам и участникам вой-
ны, узникам фашистских концлагерей и 
тем, кто пережил блокаду Ленинграда.

Благодарим вас, фронтовики и 
труженики тыла! Ваш пример помога-
ет преодолевать трудности, идти впе-
ред – к новым свершениям. Здоровья, 
счастья, благополучия и мирного неба 
всем землякам!

Управдом Заволжского района.

УВажаЕмЫЕ ВЕТЕранЫ, ФрОнТОВиКи и ТрУжЕниКи ТЫЛа!
дОрОгиЕ жиТЕЛи!
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КоротКо и ясно

 ■ В россии
рЕЕстр ЛЬГотниКоВ

В нашей стране создают единую информационную систему, в которой поя-
вится информация о всех льготниках страны. Заработает она с 2018 года.

Как пояснили «Российской газете» в Министерстве труда и социальной защиты 
РФ, это сведения не только о всех льготниках, но и о мерах социальной поддержки для 
них, гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых властями всех уровней.

Оператором новой системы назначен Пенсионный фонд России.

 ■ В рЕГионЕ
ШтрАФ ЗА сВАЛКи

В 2016 году областной департамент охраны окружающей среды и природо-
пользования выявил 331 место несанкционированного размещения твердых ком-
мунальных, строительных отходов и мусора общим объемом 13 594 кубометра.

К административной ответственности привлекли 360 юридических, должностных и 
физических лиц на общую сумму 3 833500 рублей.

 ■ В яросЛАВЛЕ
оБсУДиЛи КАЧЕстВо

В марте в территориальной администрации Заволжского района прошел се-
минар для председателей советов многоквартирных домов и товариществ соб-
ственников жилья на тему «Качество управления многоквартирным домом. От-
крытость и ответственность». 

Актив собственников жилых помещений получил информацию о нормативных ак-
тах, регулирующих плату за жилищно-коммунальные услуги, и действиях советов МКД 
в конкретных ситуациях. 

Участие в обсуждении актуальной темы приняли представители Управдома За-
волжского района.

По сообщениям СМИ.

 ■ ПриЗнАниЕ

ДОМ ПРЕВЕЛИК, ДА ЛЕЖАТЬ НЕ ВЕЛИТ
Добрая нароДная пословица 
лучше всего характеризует суть 
забот тех, кто занят 
в ярославском жилищно-комму-
нальном комплексе. 

Раскинувшийся на четыре де-
сятка километров по левому 
берегу Волги Заволжский 

район – не исключение, а под-
тверждение правила. Хозяева боль-
шинства многоквартирных домов 
разных калибров и времени по-
стройки в этой части города вы-
брали в качестве делового партне-
ра Управдом Заволжского района.

Основной вид деятельности 
управляющей компании – работы и 
услуги по управлению, содержанию 
и текущему ремонту общего иму-
щества более трехсот объектов жи-
лой недвижимости. На страже ин-
тересов владельцев общедомового 
имущества стоят работники линей-
ных и производственных участков. 
Это профессионалы своего дела. 
Многие отдали ему десятки лет, об-
ладают большим опытом, а главное 
– хорошо знают конструктивные 
особенности каждого конкретного 
дома, которым управляют.

В третье воскресенье марта все, 
кто причастен к отрасли ЖКХ, от-
метили свой праздник – День ра-
ботников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Лучшие представи-

тели управляющей компании полу-
чили заслуженные награды и услы-
шали в свой адрес добрые слова не 
только от непосредственного руко-
водства, но и на уровне мэрии и 
муниципалитета Ярославля. 

Эти люди не сидят сложа руки. 
В экстренных случаях они трудятся 
без выходных и праздников. Их 
усилия ежедневно направлены на 
то, чтобы  создавать и поддержи-
вать уют и порядок, обеспечивать 
условия для бесперебойного снаб-
жения жителей Заволжья комму-
нальными благами – теплом, во-
дой, электроэнергией.

Почетных грамот мэрии за 
многолетний добросовест-
ный труд и высокий профес-

сионализм удостоены работники, 
благодаря которым Управдом За-
волжского района уверенно дер-
жит марку качества. Это столяр Ва-
лерий Геннадьевич Кашин и ма-
стер общестроительной службы 
Ирина Александровна Чекалева. 

Благодарственными письмами 
за профессионализм, личный вклад 
в развитие отрасли жилищно-ком-
мунального хозяйства мэрия поощ-
рила технического директора Нико-
лая Евгеньевича Артемьева, кро-
вельщика Николая Николаевича 
Николаева, заместителя главного 
инженера Алексея Александрови-
ча Смирнова, экономиста планово-

экономического отдела Людмилу 
Владимировну Шайдулину и води-
теля Андрея Львовича Быкова. 

Почетных грамот муниципали-
тета Ярославля удостоены дворник 
Лариса Валентиновна Сердцева, 
мастер Елена Федоровна Судас, 
тракторист Андрей Львович 
Львов, инспектор Оксана Анато-
льевна Сусликова и техник ли-
нейного участка Марина Валенти-
новна Шишкина. 

Грамоты Управдома за добросо-
вестный труд получили двор-
ники Владимир Анатольевич 

Подгалов, Ольга Юрьевна 
Волнухина, Ольга Львовна 
Николаева, Вячеслав Афри-
канович Трапезин, Зинаи-
да Павловна Иванова, Ан-
тон Александрович Тим-
ченко, Алексей Петрович 
Гаврилов и Тамара Павлов-
на Горбунова. Такой же на-
грады удостоены уборщики 
мусоропровода Алексей Ми-
хайлович Среднев и Леонид 
Вячеславович Кононов, а 
также мойщицы лестничных 
клеток Светлана Николаев-
на Скопенева и Татьяна Ле-
онидовна Кашина. Грамоты 
получили монтажники сан-
техоборудования Виктор Ва-
лентинович Окружнов и 

Евгений Леонидович Сильчен-
ков, электромонтеры Олег Ивано-
вич Никитнев, Леонид Донатович 
Чернобуров, бригадир Максим 
Александрович Мазехин, его кол-
лега Юрий Юрьевич Хрусталев и 
мастер Галина Николаевна Помо-
галова.  

Почетные грамоты и Благодар-
ственные письма заслужили руко-
водитель отдела по работе с клиен-
тами Николай Викторович Кор-
нилов,  заместитель начальника 
договорно-правового отдела Алек-
сандр Сергеевич Терешков, бух-
галтеры Марина Александровна 
Мосиенко, Елена Валерьевна Чу-
фаровская, Снежана Васильевна 
Асташенко, инженеры Ирина Ни-
колаевна Чертакова, Алла Алек-
сандровна Юферова, Юлия Ан-
дреевна  Лебедева и Светлана 
Владимировна Лебедева, паспор-
тисты Валентина Анатольевна 
Ларионова, Елена Александров-
на Игнатьева, Светлана Дмитри-
евна Виноградова, Людмила Вла-
димировна Мочалова.

Елена ИВАНОВА.
На снимках: лучшие предста-

вители Управдома получили заслу-
женные награды в территориаль-
ной администрации Заволжского 
района и офисе управляющей ор-
ганизации.

Фото автора. 

 ■ ЖитЕЛи  
 БЛАГоДАрят

сПАсиБо 
ЗА отЗЫВЧиВостЬ!

«Просим объявить бла-
годарность Ивану 
Алексеевичу Булато-

ву, начальнику производственного 
участка № 3, – такое предложение 
от имени своих соседей адресова-
ла руководству Управдома За-
волжского района председатель 
совета дома по улице Ранней, 14 
Галина Ивановна Зазулина. – Он 
ответственный и старательный. 
Что в его силах, старается сделать 
вовремя. Хотелось бы пожелать 
ему успехов во всем и везде, доль-
ше работать с нами!»

В этом же письме хозяева на-
званного дома говорят спасибо за 
отзывчивость начальнику отдела 
по работе с населением Управдо-
ма Заволжского района Сергею 
Михайловичу Ходыреву и его под-
чиненным.

МоЛоДЦЫ, ДВорниКи!

Владельцы дома № 46 по ули-
це Клубной направили в он-
лайн-приемную мэра Ярос-

лавля Владимира Слепцова поло-
жительный отзыв о работе двор-
ника Валентины Густовой.  В пись-
ме есть такие слова «Всегда у нее 
порядок! Побольше бы таких от-
ветственных работников!».

Представители дома № 17 на 
улице Сахарова (всего 11 подпи-
сей) письменно просят поблагода-
рить дворника Виталия Дмитрие-
вича Павлова, который работает у 
этого дома совсем недавно, но 
двор привел в полный порядок. 
Вокруг чистота, жители уборкой 
двора очень довольны.  

Такой же ответственный двор-
ник, по мнению жителей, трудится 
на улице Ранней, 15. Председа-
тель совета этого многоквартир-
ного дома О.Н. Вишнякова от име-
ни соседей говорит спасибо Вале-
рию Александровичу Шарапову за 
добросовестную, качественную и 
своевременную уборку придомо-
вой территории.

отрЕМонтироВАЛи 
ХороШо

Жительница дома № 27 по 
улице Спартаковской 
С.И. Груздева благода-

рит монтажников Дениса Лепехо-
ва, Александра Федотова и свар-
щика Алексея Сабурова за каче-
ственное выполнение работ по за-
мене стояка холодного водоснаб-
жения в третьем подъезде. 

Кроме того, автор письма вы-
ражает признательность началь-
нику линейного участка № 5 
Управдома Заволжского района 
Надежде Ивановне Максимовой и 
инженеру технического надзора 
этого подразделения Галине 
Алексеевне Даниленко за внима-
тельное и ответственное отноше-
ние к нуждам жителей.  

Жительница многоквартирно-
го дома Валентина Андреевна Ла-
рина выразила письменную благо-
дарность производственным под-
разделениям Управдома за каче-
ственный ремонт межпанельных 
швов в доме по адресу: улица Кос-
монавтов, 13.

 ■ ПроФЕссионАЛЫ

ВСТРЕЧА 
С ЭКСПЕРТОМ
сотруДники управДома заволжского района регулярно – 
Дистанционно и на очных занятиях – повышают уровень 
своей квалификации.

В апреле представители управляющей организации при-
няли участие в семинаре известного практика сферы 
правового регулирования ЖКХ, эксперта Центра пере-

довых технологий Академии народного хозяйства и госслуж-
бы при Президенте РФ, члена научно-экспертного совета при 
Комитете по делам местного самоуправления Совета Федера-
ции Игоря Кокина.

На встрече, которая состоялась в Ярославле, шла речь об 
особенностях управления многоквартирными домами, право-
вых и организационных моментах проведения общих собра-
ний жителей, об актуальных новшествах правил содержания 
общего имущества.   Гость из столицы рассказал о том, что из-
менилось в процессе предоставления коммунальных услуг на-
селению – в частности, о расчетах ОДН и тарифах на утилиза-
цию твердых коммунальных отходов.

Игорь Кокин представил ярославским коллегам подроб-
ный обзор новейших правовых актов по вопросам деятельно-
сти жилищных и коммунальных  организаций в 2017 году и 
ответил на вопросы участников. 

После семинара два ответственных сотрудника Управдома 
Заволжского района получили квалификационные свидетель-
ства об успешном прохождении профессиональной подготов-
ки по вопросам формирования комфортной городской среды.

Сергей СМИРНОВ.
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актуально

Выполнение работ по текущему ремонту многоквартирных домов
Управляющей организацией многоквартирными домами 
Заволжского района в 2017 г. по состоянию на 19 апреля 

Виды работ Ед. изм. ВСЕГО:

Кровли
шт. 21
м2 362

Фасады, балконы (цоколи)
к-во 1
м2 40

Сантехнические работы дом 111
Электромонтажные работы дом 17

Герметизация межпанельных швов
дом 23
п. м. 370,5

Общестроительные работы дом 12
Ремонт подъездов шт. 22
Прочие шт. 6

Вниманию граждан!

УВАЖАЕМЫЕ ЯРОСЛАВЦЫ!
Управдом Заволжского района напоминает: линейные участки 

управляющей компании расположены по новым адресам.  

АДРЕСА ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ

• ЛУ № 1 – ул. Красноборская, д. 9а. 
• ЛУ № 2 – пр-т Машиностроителей, д. 9 (бывш. кинотеатр «Аврора», 

вход со двора).
• ЛУ № 4 – ул. Сосновая, 12 корп. 2 (паспортный стол, бухгалтерия); 

ул. Сосновая, 11 корп. 2 (начальник участка).
Для удобства жителей Нижнего и Среднего поселков открыт дополни-

тельный офис линейного участка № 4 на ул. Клубной, 48. 
Дни и часы приема граждан: среда – с 16.00 до 19.00, пятница – с 09.00 

до 12.00. 
• ЛУ № 5 – ул. Спартаковская, 12.

График приема граждан на линейных участках 
(паспортный стол, бухгалтерия)

• ПН., ЧТ.:  9.00  – 12.00
• ВТ., СР.:  16.00 – 19.00

ТЕЛЕфОНЫ ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ

• Линейный участок № 1 – 75-93-63, 24-01-36 
• Линейный участок № 2 – 59-40-23
• Линейный участок № 4 – 59-41-45
• Линейный участок № 5 – 59-47-55

Соблюдая требования законо-
дательства о ЖКХ, сотрудни-
ки этих подразделений оди-

наково заинтересованно относятся 
ко всем жителям, которые каждый 
день приходят сюда с вопросами и 
предложениями. 

Есть, однако, стойкая законо-
мерность. Тем председателям сове-
тов домов и рядовым владельцам 
жилья, которые настроены на дове-
рие в отношении друг друга и Управ-
дома, многое удается быстрее и луч-
ше. Не потому, что для них создают 
особые условия. Дело в том, что гар-
мония человеческих отношений 
всегда направлена на созидание в 
отличие от дисгармонии, чья задача 
– не строить, а разрушать.

Менять или не менять жизнь 
вокруг себя в лучшую сторону – 
личное дело каждого. Кто-то, по-
добно неравнодушному хозяину 
квартиры в панельной 9-этажке на 
улице Серго Орджоникидзе, 18 
корпус 2 Владимиру Ермолаеву, по-
сле косметического ремонта подъ-
езда выходит со стремянкой и 
тряпкой, чтобы помочь клининго-
вой бригаде вымыть окна. А кто-то 
сам оставляет мусор или вырывает 
замки на подвальной или чердач-
ной двери. 

Одним важно эффективно рас-
ходовать собранные владельцами 
дома средства в соответствии с за-
коном и здравым смыслом. Других 

не волнует судьба дома, если не 
очевидна сиюминутная выгода для 
отдельного владельца квартиры. 
Классические споры обитателей 
таких домов сводятся к тому, что 
важнее: ремонтировать подвал 
или чердак, сначала покрасить сте-
ны или прежде поменять изношен-
ное за десятилетия эксплуатации 
электрооборудование? В лучшем 
случае имеют место бурные обсуж-
дения, в худшем – вовсе не удается 
собрать жителей.

Представители дома с проспек-
та Авиаторов, 98, например, посе-
товали в «Открытый микрофон» на 
состояние крыши. Между тем ко-
миссия Управдома давно обследо-
вала этот объект, дав заключение о 
необходимости капитального ре-
монта. Однако дом с 2014 года – в 
«общем котле» регионального фон-
да капремонта. Принять решение о 
проведении работ может только 
сам фонд или общее собрание вла-
дельцев жилья. Ни того, ни другого 
нет до сих пор. 

Управдом не вправе бросить 
людей на произвол судьбы, поэто-
му вынужден тратить время, силы 
и средства на поддержание требу-
ющей капитального ремонта кров-
ли путем текущих ремонтов. 

В большинстве других обраще-
ний через «Открытый микрофон» 
речь шла об общегородских про-
блемах – благоустройстве террито-

рий, парковках и планировке, неу-
добствах от торговых точек на пер-
вых этажах, порядке на остановках 
общественного транспорта и в ме-
стах досуга.

В Управдоме взяли на контроль 
то, что относится к его работе. Но 
прежде чем бить в набат, жителям 
лучше обращаться к специалистам, 
чтобы без нервов найти приемле-
мое решение той или иной пробле-
мы.

Подобным образом поступают 
советы многоквартирных домов на 
проспекте Авиаторов, 90; улицах 
Серго Орджоникидзе, 6; Ляпидев-
ского, 23/18; Спартаковской, 1а, а 
также в десятках других заволжских 
многоэтажек, которые обслуживает 
Управдом Заволжского района. 
Если найдено взаимопонимание, 
проще приступать к делу. Потому и 
выглядят эти здания так, что сразу 
видно – там есть хорошие хозяева.  

Из гармонии того, что находит-
ся внутри дома, на придомовой 
территории, в микрорайоне и рай-
оне в целом, складывается так на-
зываемая городская среда. Сфор-
мировать ее в интересах жителей 
можно только в том случае, если 
граждане,  власть, общественность 
и бизнес в сфере ЖКХ научатся до-
верять друг другу. 

Специалистам  Управдома, ко-
торые лучше многих знают особен-
ности каждого объекта управле-
ния, принадлежит здесь наряду с 
собственниками жилья одна из 
главных ролей. Советы профессио-
налов всегда стоит принимать во 
внимание.  

Сергей ФЕДОРОВ. 

 ■ нАША КонсУЛЬтАЦия

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ!
Для совершения регистрационных действий на ли-

нейных участках Управдома необходимы следующие 
документы.

Для регистрации по месту жительства и пребыва-
ния

1. Документы на собственность  (Свидетельство о 
государственной регистрации права или Договор соци-
ального найма – копии).

2. Личное присутствие собственников жилья с па-
спортами.

3. Личное присутствие регистрируемого с паспор-
том.

4. Листок убытия с прежнего места жительства 
(для постоянной регистрации).

Для регистрации ребенка
1. Свидетельство о рождении ребенка.
2. Листок убытия с прежнего места жительства 

(для постоянной регистрации).
3. Законный представитель ребенка, зарегистриро-

ванный по данному месту жительства, с паспортом. 
Для регистрации новорожденного
1. Свидетельство о рождении ребенка
2. Паспорта обоих родителей ребенка.
3. Выписку из домовой книги второго родителя, что 

ребенок не  зарегистрирован с ним по месту житель-
ства (если ребенку месяц и более).

4. Законный представитель ребенка, зарегистриро-
ванный по данному месту жительства, с паспортом. 

ВНИМАНИЕ!
Документы на получение (впервые) и обмен па-

спорта подаются:
• в отдел по вопросам миграции Отдела полиции 

«Заволжский» УМВД России по г. Ярославлю (пр-т 
Авиаторов, 147), контактные тел.:  (4852) 74-25-46, 24-
00-02, 

или 
• в Государственное автономное учреждение «Мно-

гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг городского округа 
Ярославль Ярославской области» (Заволжский район), 
Ярославль, пр-т Авиаторов, 94. Режим работы МФЦ:  
понедельник, среда – суббота: с 08.00 до 18.00, втор-
ник: с 10.00 до 20.00.

 ■ БУДни УПрАВДоМА

ПОЛЬЗА ДОВЕРИЯ
в Деловых отношениях жителей и управляющей компании столько 
особенностей, сколько конкретных ситуаций, с которыми 
прихоДится сталкиваться. лучше всего знают об этом на линейных 
участках и в отДеле по работе с населением. управДом заволжского 
района созДал его первым в ярославле. 

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ!
Не выбрасывайте перегоревшие или раз-

битые энергосберегающие лампы в мусоро-
провод или контейнеры на уличных площад-
ках для сбора твердых бытовых отходов. 

Ярко-оранжевые ящики для сбора, нако-
пления и безопасного временного хранения 
люминесцентных ламп и бытовых ртутных 
термометров, установленные Управдомом 
Заволжского района, расположены по следу-
ющим адресам:

• ул. Красноборская, 9а;
• пр-т Машиностроителей, 9

• ул. 1-я Шоссейная, 20
• ул. Спартаковская, 12.
Подойти к каждому контейнеру можно 

круглосуточно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Отработанную (перегоревшую) лампу 

следует держать за цоколь и бережно опу-
скать в контейнер.

• Можно предварительно поместить 
лампу в картонную упаковку, в которой она 
продавалась, и аккуратно опустить в контей-
нер.

процеДуры по борьбе с крысами, 
мышами в Домах управДома 
заволжского района провоДят 
кажДый месяц – по Договору с оДной 
из лучших в ярославле организаций 
по Дератизации и Дезинсекции. 

По ГрАФиКУ и ЧАщЕ
– Когда жители приходят или звонят 

на линейные участки с просьбами изба-
вить от этой напасти, там всегда реагиру-
ют положительно, – говорит директор 
Управдома Карина Авакова. – Если про-
блема обостряется, вызываем специали-
стов дополнительно. 

Клининговая служба управляющей 
компании вовремя вывозит твердые бы-
товые отходы со всех контейнерных пло-
щадок, куда их регулярно отправляют по-
сле очистки мусорокамер в многоквар-
тирных домах.   

– Это необходимо, чтобы лишить гры-
зунов кормовой базы, – говорит предста-
витель специализированной фирмы, 
опытный дезинструктор Марина Зузлаева. 
– О выходах по конкретным адресам пред-
упреждаем мастеров Управдома заранее. 

В целях безопасности людей и домаш-
них животных квалифицированные спе-
циалисты обрабатывают только эти по-
мещения.  

– Договоры на приобретение новей-
ших препаратов заключены с НПО и НИИ 
России, а также с зарубежными постав-
щиками. Добавляем аттрактанты, меня-
ем действующие вещества, чтобы исклю-
чить привыкаемость, – продолжает Ма-
рина Зузлаева. – Многовековой опыт и 
научные исследования свидетельствуют 
– полное истребление крыс и мышей не-
возможно. Совместно с Управдомом все-
ми силами и средствами сдерживаем их 
численность. 

Работники производственных участ-
ков Управдома заделывают норы и отвер-
стия в вентиляционных окнах цокольных 
этажей, подвалов и чердаков, чтобы за-
труднить передвижение грызунов. В ряде 
подвалов силами управляющей органи-
зации установлены электронные отпуги-
ватели. 

соВМЕстнЫМи УсиЛияМи

Крысы отступят только тогда, когда 
проблему в городе начнут решать ком-
плексно, убеждены специалисты.  

Заключать договоры со специализи-
рованными фирмами и регулярно прово-
дить дератизацию должны не  только 
управляющие компании, но и предпри-
ниматели, руководители школ, детсадов, 
предприятий и организаций различных 
форм собственности, считают в Роспо-
требнадзоре. Вот только на практике вол-
нуют эти проблемы пока не всех. Поэто-
му и борьба с грызунами на некоторых 
территориях идет пока с переменным 
успехом.

Сергей СМИРНОВ.

Чтобы помочь прежде всего себе, 
избавить дом от крыс и мышей, 
соблюдайте простые правила: 

• не оставляйте пакеты с отходами 
там, где им не место – на лестнич-
ных клетках, возле мусоропроводов; 
• не выносите и тем более 
не выбрасывайте мусор из окон 
на придомовую территорию. 

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 
И ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ГРЫЗУНОВ!

 ■ ДЕрАтиЗАЦия

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРЫС

ОСТОРОЖНО: РТУТЬ!
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нЕ остАЛисЬ В сторонЕ

Содержание придомовых тер-
риторий в чистоте – одна из 
важнейших сторон ежеднев-

ной работы персонала управляю-
щей компании в любое время года. 

– График клининговой службы, 
– пояснила руководитель этого 
подразделения Татьяна Симонова, 
– выстроен так, чтобы твердые бы-
товые отходы не залеживались ни 
на одной из ста четырнадцати кон-
тейнерных площадок, оборудован-
ных навесами и закрывающимися 
контейнерами для сбора мусора. 

Для этого Управдом использует 
современную технику – вмести-
тельные мусоровозы с прессами, 
бункеровозы, тракторы с погрузчи-
ками. Рабочие по очистке мусоро-
камер и дворники под контролем 
мастеров производственных участ-
ков работают не только по будням, 
но и по выходным. Служба делает 
все возможное для очистки дворов 
и газонов. Особенно весной, когда 
из-под снега на белый свет выходит 
все то, что по разным причинам 
выброшено не там, куда следует от-
правлять мусор. 

Так было и в Чистый четверг – 
четвертый день Страстной седми-
цы, которая завершается Светлым 

Христовым Воскресением, Пасхой. 
Веками перед Светлым праздни-
ком полагалось навести полный 
порядок не только в доме, но и во 
дворе, на улице, в городе.

– В Чистый четверг, 13 апреля, 
мы решали три задачи, – отметила 
Татьяна Симонова. – Поскольку 
наши дворы уже были приведены в 
порядок, работники Управдома 
помогали территориальной адми-
нистрации на территориях, за ко-
торые отвечает город,  и на так на-
зываемых бесхозах – иначе говоря, 
пустырях. Там, к сожалению, часто 
возникают стихийные свалки. 
Кроме того, подразделения Управ-
дома обеспечили всех  жителей, 
кто пожелал принять участие в 
благоустройстве возле своих до-
мов, инвентарем. Это мешки для 
сбора мусора, рабочие перчатки, 
метлы, грабли и лопаты. Грузовой 
транспорт Управдома сразу выво-
зил собранный дворовый смет и 
другой мусор на полигон «Скоко-
во». Всего в этот день задействова-
ли восемь автомашин плюс пять 
погрузчиков.

Три дополнительных бункера в 
Чистый четверг Управдом поста-
вил на улицах Гражданской, 7б, что 
в микрорайоне Резинотехника, и 

на Космонавтов, 27, где неравно-
душные жители окрестных домов 
приняли участие в масштабной 
очистке. Мусор как раз и сложили 
во вместительный бункер, чтобы 
сразу отправить на свалку.  

ВМЕстЕ с ЖитЕЛяМи

Многие владельцы много-
квартирных домов под 
управлением Управдома 

Заволжского района откликнулись 
на призыв помочь еще до офици-
ально объявленной даты массово-
го городского мероприятия по 
очистке. 

Участие в общем полезном деле 
приняли жители домов, располо-
женных на проспектах Машино-
строителей, 42 и 44; Авиаторов, 
82а и 104, на улицах Сахарова, 5 
корп. 2 и 9; Алмазной, 1 корп. 2, 7 и 
9; Ляпидевского, 1/13; Краснобор-
ской, 5 корп. 2; Саукова, 7 и 15, Ор-
джоникидзе, 29 корп. 2; Папанина, 
13 и 25; Яковлевской, 6, 10 и 18, а 
также в проезде Доброхотова, 1, 
где обиходили дворы.

В микрорайоне Резинотехника 
трудолюбием отличились жители 
домов с улиц 50 лет ВЛКСМ, 4 и 7; 
Гражданской, 7а и 7б; Комарова, 
10 и 12; Панфилова, 3, 19 и 21; Ле-

акция

рАЗрУХА – В ГоЛоВАХ

«Что такое эта ваша разру-
ха? Старуха с клюкой? 
Ведьма, которая выбила 

все стекла, потушила все лампы? 
Да ее вовсе и не существует. Что вы 
подразумеваете под этим сло-
вом?…  Если я, входя в уборную, 
начну, извините за выражение, мо-
читься мимо унитаза.., в уборной 
начнется разруха. Следовательно, 
разруха не в клозетах, а в головах», 
– говорил профессор Преображен-
ский, один из главных персонажей 
повести Михаила Булгакова и од-
ноименного фильма Владимира 
Бортко «Собачье сердце» . Книга 
написана век назад, но сегодня, 
как в далеком 1925 году, некото-
рые ведут себя так, словно жить не 
могут без разрухи.

Как быть, если на тротуаре в 
двух шагах от урны валяется му-
сор? Кто должен убирать за теми, 
кто игнорирует элементарные пра-
вила поведения в общественных 
местах? Грязные дворы и улицы – 
это плохо. Некоторые свято увере-
ны, дворники уберут, такая у них 
работа… Иные осуждают при виде 
подобного безобразия кого угодно 
– чиновников, соседей, работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Но только не себя самих, не 
замечая порой свой «вклад» в пор-
чу ландшафта.

Дворники Управдома Заволж-
ского района трудятся не покладая 
рук. Однако любой штат работни-
ков метлы и лопаты, все вместе 
участники субботников и воскрес-
ников по уборке города не наведут 
чистоту и порядок, если есть те, 
кто мешает общему делу – мусорит 
где ни попадя, без зазрения сове-
сти кидает на тротуар фантики и 
пустые сигаретные пачки, упаков-
ки от фастфуда и банановую кожу-
ру, шелуху орехов и семечек, пу-
стые стеклянные и пластиковые 
бутылки или флаконы из-под пре-
словутого «Боярышника».   

Это МЫ, ГосПоДи!

Хуже, если нечто подобное си-
стематически летит на голо-
вы прохожих из окон много-

этажных домов. Картофельные 
очистки в целлофановых пакетах, 
капустные листья, огурцы, перцы 
или вареные яйца – полбеды. Удар 
этими овощами и остатками пищи 
чувствителен, но не смертелен, 
чего не скажешь о бутылках. В про-
шлом году косец газона едва увер-
нулся от выброшенного из окна 
многоэтажки на улице Саукова сте-
клянного сосуда из-под шампан-
ского. Из-под пары лоджий одного 
из кирпичных «кораблей» на про-
спекте Авиаторов местный двор-
ник за одну только весеннюю неде-
лю вымел около пятисот(!) разно-
калиберных окурков. Кто их туда 
набросал, кроме самих жителей?

Из окон некоторых домов – 
адреса шести из них на улицах Ор-
джоникидзе, Саукова и Папанина 
давно притча во языцех на планер-
ках мастеров клининговой службы 
Управдома – швыряют все, что 
угодно, вплоть до экскрементов 
людей и животных. 

Работники мобильных клинин-
говых бригад встречают на лест-
ничных клетках неприятные «по-
дарки» в виде порванных пакетов, 
забитых как твердыми бытовыми 
отходами, так и полужидкими суб-
станциями. Кое-кому лень донести 
их не только до контейнерной пло-
щадки, но и до мусоропровода. 
Рады этому лишь крысы.

В одном из выпусков «Среда 
обитания» рассказывала, что до-
стают из канализации сотрудники 
аварийно-диспетчерской службы – 
от предметов гигиены и детских 
игрушек до застрявших в коленах 
трубопроводов сотовых телефо-
нов. 

Не называем конкретные адре-
са лишь потому, что наряду с неря-
хами там живут и добропорядоч-
ные люди, которые страдают от 
выходок незадачливых соседей. 
Последние в отличие от первых не 
выходят на субботники и воскрес-
ники. Им проще загребать жар, 
точнее, выброшенный ими мусор,  
чужими руками. 

УБорКА стоит ДЕнЕГ

Старая добрая мудрость гла-
сит: чисто не там, где убира-
ют, а там, где не сорят! Сколь-

ко бы ни скребли дворники и мо-
бильные клининговые бригады 
тротуары и подъезды, настоящую 
чистоту можно навести только 
всем миром – соблюдая то, что за-
фиксировано в договоре управле-
ния каждым многоквартирным до-
мом. 

Не все жители помнят, что в 
этом документе есть приложение 
№ 6. Называется оно «Руководство 
по пользованию помещениями в 
многоквартирных домах и обору-
дованием, расположенным в них». 
Речь в документе идет о том, что 
жители обязаны соблюдать требо-
вания пожарной безопасности, 
пользования системами водоснаб-
жения и водоотведения, газовым 
хозяйством, лифтами и канализа-
цией. Это же относится и к прави-
лам охраны и содержания зеленых 
насаждений, к содержанию придо-
мовых территорий. 

Излишне напоминать, что за-
бота о среде, в которой мы с вами 
живем, означает не только ответ-
ственность за свое жилье, но и  ра-
чительное использование средств 
жителей на содержание и текущий 
ремонт общедомового имущества. 
Техника клининговых организа-
ций расходует ресурс и недешевые 
горюче-смазочные материалы, ин-
вентарь для субботников и вос-
кресников тоже не падает с неба.

Перечитайте на досуге прило-
жение № 6 к договору управления 
вашим домом. Деликатно напом-
ните о зафиксированных там эле-
ментарных требованиях соседям. 
Не проще ли, не пеняя по поводу и 
без повода на «зеркало» в лице кли-
нинговой службы Управдома, всем 
вместе не создавать разруху в подъ-
ездах и дворах, чем регулярно бо-
роться с ее неприятными проявле-
ниями, тратя на это время и день-
ги?!  

Сергей СМИРНОВ. 

 ■ КУЛЬтУрА Жития

ЗАЧЕМ НА ЗЕРКАЛО 
ПЕНЯТЬ?..

 ■ ЧистЫй ЧЕтВЕрГ

ПОРЯДОК
коллектив управДома заволжского района 
принял активное участие в месячнике 
благоустройства ярославля. череДа 
мероприятий поД Девизом «сДелаем гороД 
чище!» прошла в апреле и была посвящена 
гоДу экологии.

ПО
ЛЕ

Зн
ЫЕ

  Т
ЕЛ

ЕФ
Он

Ы Аварийно-диспетчерская служба Управдома 
   • Заволжский район – 71-02-02.
Если прорвало канализацию, водопровод  
(работа только с наружными сетями)
   • Ярославльводоканал – 73-44-77  (круглосуточно).
Если нет света сразу в нескольких домах или во всем районе,  
произошел обрыв проводов
   • Яргорэлектросеть – 30-75-25 (круглосуточно).
Сломался лифт? Не беда!
   • Центральная диспетчерская Ярославльлифт – 45-65-74 (круглосуточно).

Персонал Управдома Заволжского района помог привести в порядок не только дворы, но и другие территории. 

Покраска малых архитектурных форм во дворах на улице Клубной.



5№3 (26) • Май 2017 г.
zaoupravdom.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ярославль

бедева, 9, Ранней, 15 корп. 3. В Чи-
стый четверг, до этой даты и после 
здесь организовали мероприятия 
по очистке придомовых террито-
рий от мусора.

В Среднем и Нижнем поселках 
завидную массовость продемон-
стрировали те, кто живет на ули-
цах Клубной, 2, Кавказской, 31 и 
33; Залесской, 8, а также в Тепло-
вом переулке, 3 корп. 2. В результа-
те эти и другие улицы выглядят 
опрятно.

Впервые такое мероприятие в 
просторном дворе 9-этажки на 
улице Папанина, 13 постаралась 
организовать активная и ответ-
ственная председатель совета дома 
Татьяна Тихонова. Цель субботни-
ка, по ее словам, помочь дворни-
кам навести порядок возле подъез-
дов, а также аккуратно обрезать зе-
леные насаждения. 

Полку деревьев в самом зеле-
ном районе Ярославля в этот день 
значительно прибыло. Силами 
Управдома на территории жилищ-
ного фонда под управлением ком-
пании возле пятнадцати много-
квартирных домов в центральной 
части Заволжского района выса-
жена 121 молодая сосна. Красивые 
хвойники непременно примутся, 
пойдут в рост и через несколько 
лет украсят дворы своими крона-
ми. 

с ЛЮБоВЬЮ К ГороДУ

– Дворники, плотники, 
слесари-сантехники 
п р о и з в од с т в е н н ы х 

участков Управдома Заволжского 
района, специалисты производ-
ственных и линейных участков, со-
трудники центрального офиса ком-
пании сосредоточили в Чистый чет-
верг свои усилия на основных за-
волжских магистралях, – продол-
жила Татьяна Симонова. – Работ-
ники Управдома навели порядок за 
гаражами возле дома на проспекте 

Авиаторов, 98. По традиции они 
преобразили рощу рядом с контей-
нерной площадкой по адресу: ули-
ца Клубная, 1. 

– Каждую весну это красивое 
место превращают в свалку! – сету-
ет мастер производственного участ-
ка № 4 Елена Судас. – Каждый раз 
мы собираем и вывозим оттуда не-
сколько грузовиков твердого быто-
вого мусора, его выбрасывают жи-
тели наверняка не только близле-
жащих домов. Наиболее сознатель-
ные из них, правда, помогают наво-
дить порядок во время субботников 
и дворнику Анне Киселевой, кото-
рая в Чистый четверг также была на 
своем привычном рабочем месте.   

Силами коллектива Управдома 
аккуратно побелены стволы десят-
ков деревьев на проспекте Авиато-
ров и улице Клубной, убраны и вы-
везены мусор и старая листва с ши-
роких газонов на проспектах Авиа-
торов, Машиностроителей, улицах 
Орджоникидзе, Папанина и ряда 
домов в других заволжских микро-
районах.    

Чистым четвергом управляю-
щая компания не ограничила свой 
вклад в наведение порядка. Суб-
ботники с участием Управдома 
продолжились здесь до конца апре-
ля. Весеннее благоустройство, в 
том числе вклад в него Управдома 
Заволжского района и организо-
ванных при его участии жителей 
многоквартирных домов, позволя-
ет нашим дворам и улицам встре-
тить череду майских праздников 
преобразившимися, аккуратными 
и чистыми. Поддерживать их в та-
ком состоянии – не только обязан-
ность местной власти и работников 
коммунальных служб, но и задача 
каждого порядочного ярославца, 
который искренне любит свой род-
ной город. 

Антон БЕЛОВ.
Фото автора.

акция

13 апреля, в чистый четверг, 
в районе пруДа на улице 
папанина прошел большой 
субботник. жители окрестных 
Домов, сотруДники 
преДприятий и организаций, 
общественники и Депутаты 
сообща навели чистоту 
в оДном из красивейших мест 
ярославля.

Вместе с горожанами здесь 
трудились представители 
власти Алексей Малютин и  

Сергей Тюрин. Со всеми наравне 
они убирали старые ветки, сгре-
бали высохшую траву и мусор. 

Субботники за Волгой давно 
стали хорошей традицией. Не-
равнодушные жители не просто 
хотят, чтобы их район был краси-

вым и ухоженным, но и делают 
все возможное ради этого. Со-
вместными усилиями террито-
рия приведена в порядок. После 
нескольких часов кропотливой 
работы вывезены десятки меш-
ков с мусором и старой листвой.

– Такие субботники – это от-
личный повод вспомнить о том, 
что наш город – это наш дом, в ко-
тором нужно поддерживать чисто-
ту, – отметил Алексей Малютин. 

Его поддержал Сергей Тюрин: 
– Отрадно, что люди нашли 

время и поддержали важную и 
нужную инициативу. Участие в 
субботнике – это уважение к 
себе, к своим соседям и к нашему 
любимому Ярославлю.

По общему мнению участни-
ков, субботники – необходимые и 
полезные мероприятия. Эстафету 
у жителей принимают комму-
нальные службы: в городе начи-
наются сезонные работы по бла-
гоустройству и ремонту дворов. 

Наш корр.

Алексей Малютин и Сергей 
Тюрин благодарят всех завол-
жан, кто вместе с ними принял 
участие в мероприятии. Спасибо 
вам за поддержку в благих делах 
для нашего Заволжского района!

ВМЕСТЕ 
СДЕЛАЕМ 
ЗАВОЛЖЬЕ 
ЧИЩЕ!

ВО ДВОРАХ – ПОРЯДОК В РАЙОНЕ

Сотрудники Управдома Заволжского района навели порядок на проспектах Авиаторов и Машиностроителей.

В благоустройство дворов за Волгой внесли  свой вклад как жители многоквартирных домов, так и работники управляющей компании.
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наши люди

заместитель главного инженера 
управДома заволжского района 
алексей смирнов – наДежный 
специалист. он быстро нахоДит 
правильные решения в сложных 
ситуациях, связанных 
с обеспечением безопасности 
и комфорта жителей. 

оПЫт и ЗнАния

Рабочее место Алексея Алек-
сандровича  не только за ком-
пьютером. Все помещения 

общего пользования, от подвалов 
до чердаков, в многоквартирных 
домах под управлением компании, 
где есть электрооборудование и 
электрические сети, – его сфера от-
ветственности. Разбуди Смирнова 
среди ночи, не ошибется ни в адре-
сах, ни в видах работ по текущему 
и капитальному ремонту сетей, 
щитов, проводных и кабельных ли-
ний жилых объектов от Нижнего и 
Среднего поселков до Резинотех-
ники. Особенности каждого объек-
та он знает без шпаргалок. Сам жи-
вет в доме, который обслуживают 
электрики под его началом. 

Специальность техника-меха-
ника и мастера по электрооборудо-
ванию коренной ярославец полу-
чил в Ярославском химико-меха-
ническом техникуме. Отслужив 
срочную во взводе химзащиты во-
йск противовоздушной обороны, 
пришел на шинный завод. Около 
десяти лет работал в Северном 
управлении внутренних дел на 
транспорте и в охране. Тяга к тех-
нике победила. Первой ступенью в 
отрасли ЖКХ для Алексея Смирно-
ва стала должность мастера по 
электрооборудованию МУП «РЭУ-
19». Была такая организация в ми-
крорайоне Резинотехника, где он 
дорос до инженера аварийной 
службы. В послужном списке Алек-
сея Смирнова есть и должность ма-
стера по обслуживанию внутридо-
мовых электросетей. Там он до ав-
томатизма отточил свои професси-
ональные навыки.

Управдом Заволжского района 
получил в его лице грамотного спе-
циалиста, который не боится труд-

ностей, упорно меняя электриче-
ское «лицо» каждого вверенного 
ему и его производственным под-
разделениям жилого объекта к 
лучшему.

БЕЗоПАсностЬ ПрЕВЫШЕ ВсЕГо

– В 90-х годах, когда я 
пришел в отрасль, 
электросети были в 

изношенном состоянии, – говорит 
Алексей Смирнов. – При устране-
нии аварий не всегда удавалось 
сразу найти схемы электроснабже-
ния старых домов. Повреждения 
зачастую определяли на ощупь – 
отверткой-индикатором, простей-
шим инструментом электрика.

Несколько лет назад в сильное 
половодье один из домов на улице 
50 лет ВЛКСМ мог остаться без 
электроснабжения. Вода доходила 
чуть ли не до слуховых окон техни-
ческого подвала. Специалисты-
электрики организовали круглосу-
точное дежурство, периодически 
откачивали воду. Большой беды не 
допустили, но жители так и не уз-
нали, что Смирнов с напарником 
на несколько минут оказались в 
очень опасной ситуации.

– Экипировались по всем пра-
вилам, в сапоги и непромокаемые 
комбинезоны, – вспоминает Алек-

сей Александрович. – Воды набра-
лось выше колена. Едва открыли 
дверь электрощитовой, как некон-
тролируемый поток хлынул в по-
мещение.

Вода грозила залить токопро-
водящие шины кабельных линий. 
Ремонтники не растерялись и опе-
ративно ликвидировали аварию. 

– С тех пор пристрастно отно-
шусь к технике безопасности, – го-
ворит Алексей Александрович. – 
Того же требую от подчиненных, 
не устаю объяснять это жителям. 
Прежде чем принять решение, 
надо все тщательно взвесить, от-
бросив эмоции. А в экстренных си-
туациях электриков выручают 
только опыт, технические знания и 
выучка. 

тЕХниКА и ПоряДоК

По словам заместителя глав-
ного инженера, раньше раз-
ные фирмы пытались ока-

зывать жителям услуги, связанные 
с доступом к электрощитам. Это 
провоцировало внештатные ситуа-
ции – замыкания и возгорания. 

Под руководством Смирнова 
навели порядок. В домах Управдо-
ма Заволжского района такую ра-
боту доверяют только укомплек-
тованным специалистами брига-

дам. Это плановые профилактиче-
ские осмотры внутридомового 
электрооборудования, выполне-
ние текущих и контроль над капи-
тальными ремонтами электросе-
тей и правильностью оформления 
технической документации, регу-
лярные замеры сопротивления 
изоляции. 

– Чтобы результаты измерений 
были точными, мы первыми из 
управляющих компаний в Ярос-
лавле обзавелись своей электрола-
бораторией, – поясняет Алексей 
Александрович. –  Комплекс ин-
струментов и приборов помогает 
найти «слабые места» в электро-
оборудовании, вовремя предотвра-
тить аварийные ситуации. 

Электролаборатория Управдо-
ма Заволжского района лицензи-
рована Ростехнадзором. Кроме нее 
электрики компании используют 
тепловизор. По параметрам тепло-
отдачи умный прибор мгновенно 
определяет скрытые неисправно-
сти электрооборудования. 

Благодаря новым подходам к 
делу, в том числе усилиям опытного 
заместителя главного инженера 
Алексея Смирнова, возросла эффек-
тивность электрослужбы Управ-
дома. 

ЖиЗнЬ ПроДоЛЖАЕтся

– Делая ремонты подъез-
дов,  стараемся заме-
нять в местах общего 

пользования старые светильники 
на антивандальные источники све-
та. Они долговечны и экономичны, 
– подчеркивает Алексей Алексан-
дрович. – Такой замены требуют 
многие построенные 30 – 40 лет 
назад дома.  

Только в 2016-м и за первый 
квартал текущего года специали-
сты Управдома Заволжского райо-
на установили 700 новых  источни-
ков света, заменили 18000 элек-
троламп и 2100 метров электро-
проводки. Здесь используют датчи-
ки движения,  разделяют освеще-
ние на уличное и внутриподъезд-
ное. Силами Управдома идет раз-
работка и внедрение в домах схем 
энергосбережения. Словно губка, 

Алексей Смирнов впитывает все 
новое – из разных источников, 
включая курсы повышения квали-
фикации.   

– Время не стоит на месте. Жи-
тели приобретают мощную быто-
вую электротехнику – стиральные 
машины, микроволновые печи и 
электронагреватели, – продолжает 
Смирнов. – Старая проводка не 
способна выдержать пиковую на-
грузку.  Поэтому убеждаем людей 
при планировании текущих и ка-
питальных ремонтов обращать 
внимание не только на «космети-
ку», но и на модернизацию элек-
трооборудования. К чести завол-
жан, в большинстве случаев со-
вместно с собственниками обще-
домового имущества удается най-
ти способы привлечения средств 
на эти цели. 

Одна из обязанностей замести-
теля главного инженера – консуль-
тировать жителей по вопросам экс-
плуатации внутридомового элек-
трооборудования. Каждый день в 
его кабинет идут люди – за совета-
ми, чтобы на их основе принять 
правильные решения на общих со-
браниях жителей. Каждый посети-
тель получает исчерпывающую ин-
формацию. А сам Алексей Смир-
нов и его подчиненные – благодар-
ности за отзывчивость и коррект-
ность.

Этот внешне строгий человек с 
твердым характером обладает до-
брым сердцем не только по отно-
шению к людям, но и к братьям на-
шим меньшим. Об этом мог бы 
рассказать его любимец – йорк-
ширский терьер. Недавно Алексей 
Александрович отметил свой 
50-летний юбилей. Больше двадца-
ти семи лет с пользой для людей и 
дела отдано жилищно-коммуналь-
ному хозяйству. Желаем ему по-
полнять свой запас прочности, что-
бы и в дальнейшем успешно ре-
шать электротехнические пробле-
мы в домах заволжан!  

Антон БЕЛОВ. 
На снимке: Алексей Смирнов – 

заместитель главного инженера 
Управдома Заволжского района.

Фото автора. 

 ■ ЮБиЛЕй

ЧЕЛОВЕК С ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ

ДОПУСК 
НАДО ОБЕСПЕЧИТЬ!

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ!
Управдом Заволжского района 

напоминает о необходимости бес-
препятственного допуска в квар-
тиры представителей специализи-
рованных организаций для про-
верки технического состояния 
внутридомового газового (ВДГО) 
и вентиляционного оборудования.

Обращаем ваше внимание, что 
обязательства по организации до-
пуска специализированной орга-
низации, осуществляющей техни-
ческое обслуживание (ТО) вну-
тридомового газового оборудова-
ния (ВДГО) для проведения ТО, 
предусмотрены пп. «г» п. 42 Пра-
вил пользования газом., утверж-
денных постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 г. № 
410.

Указанные обязательства так-
же распространяются  на участок 
газопровода до отключающего 
устройства на опуске в квартирах, 
в том числе кран.

Информируем вас, что соглас-
но п. 80 Правил пользования га-

зом, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 
14.05.2013 г. № 410, отказ заказ-
чика два и более раза в допуске 
представителей специализиро-
ванной организации для проведе-
ния работ по ТО ВДГО является ос-
нованием для ПРИОСТАНОВЛЕ-
НИЯ ПОДАЧИ ГАЗА.  

Особое внимание необходимо 
обратить на так называемые груп-
пы риска, куда входят одинокие 
пенсионеры или граждане, ока-
завшиеся в сложной жизненной 
ситуации. Последних, утверждает 
руководитель жилищно-комму-
нального отдела территориальной 
администрации Елена Фролова, в 
Заволжском районе около четы-
рех десятков. 

Помните: если хозяева отказы-
вают в доступе к газовому обору-
дованию, на помощь специали-
стам приходят работники поли-
ции, а сотрудники «Яргазсервиса» 
имеют право ограничить подачу 
«голубого топлива» в такое жилое 
помещение.

На
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ек
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ПРИЗНАКИ 
ОТРАВЛЕНИЯ 

УГАРНыМ ГАЗОМ
• Головная боль и головокру-

жение. 
• Шум в ушах, одышка, сердце-

биение, мерцание перед гла-
зами, покраснение лица, об-
щая слабость, тошнота, ино-
гда рвота.

• В тяжелых случаях судороги, 
потеря сознания, кома.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 
УГАРНыМ ГАЗОМ

• Вывести или вынести по-
страдавшего на свежий воз-
дух.

• Срочно обратиться к меди-
кам.

• Ослабить одежду, чтобы об-
легчить дыхание.

• Поднести к носу тампон, смо-
ченный нашатырным спир-
том.

• Напоить крепким кофе, 
чаем.

ЭЛЕКТрОЛаБОраТОриЯ
ООО «ТеплоЭнергоРесурс»

предлагает услуги на проведение испытаний 
и измерений в электроустановках до 1000В

8 962 206 81 46
8 909 281 66 52

Свидетельство Ростехнадзора № 61-06-5360-С/050-2015 от 11.08.2015
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Ярославль
безопасность

 ■ ЗАКон

КАК БОРОТЬСЯ 
С ТАБАЧНЫМ ДЫМОМ

ПоЖАр ЛЕГЧЕ ПрЕДУПрЕДитЬ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по г. Ярославлю напоминает требования пожарной безопасности 
в жилых домах: 

• не оставляйте без присмотра включенные в электросеть быто-
вые электроприборы; 

• следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь по-
врежденными электроприборами, электророзетками; 

• эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требования-
ми инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей; 

• не включайте в одну электророзетку одновременно несколько 
мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть; 

• не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными 
плафонами; 

• не оставляйте без присмотра включенную газовую или электри-
ческую плиту; 

• загоревшееся на плите масло нельзя заливать водой; чтобы его 
потушить, выключите плиту и накройте сковороду крышкой; 

• запрещается хранить в квартирах баллоны с горючими газами, 
емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.; 

• запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клет-
ки, лестничные марши, коридоры) различными материалами, изде-
лиями, оборудованием. 

В случае пожара необходимо: 
• Сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (с мо-

бильного телефона). 
• Попробовать самостоятельно потушить пожар, используя под-

ручные средства (воду, плотную ткань, внутренние пожарные краны 
в зданиях повышенной этажности и т.п.). 

• При опасности поражения электрическим током отключить 
электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке). 

• Во время пожара воздержаться от открытия окон и дверей, что-
бы уменьшить приток воздуха. 

• Если квартира сильно задымлена и ликвидировать очаги горе-
ния своими силами невозможно, немедленно покинуть жилище, при-
крыв за собой дверь. 

• Не пользоваться лифтом во время пожара. Кабина может оста-
новиться в любой момент, и вы окажетесь в ловушке.

• При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные 
марши использовать балконную лестницу, а если ее нет, выйти на 
балкон, плотно закрыв дверь, и постараться привлечь к себе внима-
ние прохожих и пожарных. 

• По возможности организовать встречу пожарных подразделе-
ний, указать на очаг пожара.

ПАМЯТКА СТАРОСТАМ 
жилых домов и комплексов 

по выявлению лиц, 
возможно, осуществляющих 

подготовку к совершению 
террористического акта 

В целях выявлений лиц, возможно, причаст-
ных к подготовке и совершению преступлений 
террористического и экстремистского характе-
ра, а также их пособников необходимо обращать 
внимание на следующие элементы обстановки:

1) Нахождение в подъездах домов, а также в под-
валах, чердачных помещениях и на придомовых 
территориях подозрительных предметов (бесхозных 
сумок, пакетов и пр.).

2) Незакрытые чердачные и подвальные поме-
щения, факты взлома запирающих устройств.

3) Парковка на придомовых территориях бро-
шенных или давно не используемых автотранспорт-
ных средств.

4) Квартиры, арендуемые подозрительными лица-
ми на короткие периоды времени (менее 1 месяца).

5) Неприятные запахи или едкие испарения, ис-
ходящие из квартир, иных помещений, поврежде-
ние перекрытий, стен (нарушение лакокрасочных 
покрытий, выцветание, коррозия металлических 
поверхностей).

6) Распространение сильных химических запа-
хов (ацетона, кислот) от коллекторов и водостоков.

7) Вымершая растительность вокруг строений.
8) Обесцвечивание или химические ожоги 

участков кожи, особенно рук, и волос у лиц, занима-
ющихся изготовлением взрывчатых веществ, харак-
терные пятна на их одежде.

9) Квартиру снимают приезжие лица с признака-
ми принадлежности к радикальным религиозным 
течениям, прибывшие из других регионов России 
(особенно выходцы из республик Северного Кавка-
за), и иностранные граждане (прежде всего из сред-
неазиатских стран СНГ и арабских стран).

10) Не нарушающие общественного порядка ре-
гулярные сборища или собрания группы людей в от-
дельно взятой квартире.

11) Избежание постояльцами съемных квартир 
общения с представителями правоохранительных 
органов, коммунальных служб, соседями.

12) Уклонение постояльцев от камер наружного 
наблюдения (опускают голову, отворачиваются, при-
крывают лицо, прячутся за более высоких людей).

13) Появление в жилом секторе лиц, одетых не 
по сезону (в частности, в теплое время года одеты в 
пальто, плащ, куртку и пр.).

При выявлении указанных признаков, воз-
можно, свидетельствующих о подготовке ДТА, 
просим сообщить по телефонам: 02, 72-88-11.

ЦПЭ УМВД России по Ярославской области.

Для того чтобы обеспечить 
максимальную безопасность 
жителей, специалисты 
управДома заволжского района 
провели в апреле комплексное 
обслеДование  многоквартирных 
Домов поД управлением 
компании.

В течение нескольких дней ра-
ботники Управдома провери-
ли все подвалы, чердаки и 

мусорокамеры на предмет нали-
чия и надежности установленных 
там запирающих устройств, ис-

ключающих проникновение в эти 
помещения посторонних лиц. В до-
мах с непосредственной формой 
управления подобные действия мэ-
рия города поручила представите-
лям территориальной администра-
ции районов.

Выявленные нарушения устра-
нены. Управдом обращается ко 
всем неравнодушным жителям: 
если вы обнаружили, что кто-то по-
вредил запирающее устройство на 
двери в подвал, на чердак или в му-
сорокамеру, своевременно сооб-
щите об этом председателю совета 

вашего дома или на линейный уча-
сток управляющей компании. 

Буквально на днях благодаря 
своевременному сигналу жителей 
дома № 90 по проспекту Авиаторов 
аварийно-диспетчерская служба 
Управдома оперативно отремонти-
ровала срезанные неизвестными 
лицами запорные устройства чер-
дачных выходов в двух подъездах 
этого жилого здания. 

Адреса и телефоны линейных 
участков Управдома Заволжского 
района см. на 3-й стр.  

Наш корр.

Работники Управдома Заволжского района опе-
ративно помогли навести порядок на придомо-
вой территории и фасаде многоквартирного 

дома после хлопка газа, который произошел в начале 
апреля в квартире на пятом этаже по адресу: проезд 
Доброхотова, 1.  

Обратите внимание, что в районе объявились 
дельцы, которые пытаются воспользоваться доверчи-
востью жителей. Они предлагают купить с рук анали-
затор утечки газа, который якобы «только сегодня и 

только для Вас стоит всего 6000 рублей». Эти же люди 
пугают жителей двукратными от этой суммы штрафа-
ми по «предписанию МЧС».

Помните: газовым оборудованием и обходами 
квартир по заранее составленному и согласован-
ному с Управдомом Заволжского района графику 
занимаются только квалифицированные специа-
листы газовой службы! 

Сергей СМИРНОВ.
Фото автора.

 ■ оБХоДЫ

ЗАМКИ ПОД КОНТРОЛЕМ

 ■ оБХоДЫ

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ!

принятый в 2013 гоДу 
«антитабачный закон» 
ограничил права курильщиков. 

ГДЕ ЗАПрЕщЕно КУритЬ?
В соответствии со ст. 12 Феде-

рального закона «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» от 
23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 
14.10.2014) курить запрещено в 
лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных до-
мов, а также на детских площад-
ках.

К общему имуществу много-
квартирного дома согласно ст. 36 
ЖК РФ относятся помещения дома, 
не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслужива-
ния более одного помещения, в 
том числе межквартирные лест-
ничные площадки, лестницы, лиф-
ты, лифтовые и иные шахты, кори-
доры, технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации и техниче-
ские подвалы.

К общему имуществу относятся 
иные помещения в доме, не при-
надлежащие отдельным собствен-
никам и предназначенные для 
удовлетворения социально-быто-
вых потребностей собственников 
помещений в данном доме: орга-

низации досуга, культурного раз-
вития и т.д.

Курение в этих местах запре-
щено законом, за исключением 
случая, если есть решение соб-
ственников дома о возможности 
курения в специально выделенных 
местах на открытом воздухе или в 
изолированных помещениях об-
щего пользования многоквартир-
ных домов, которые оборудованы 
системами вентиляции. За нару-
шение запрета установлена адми-
нистративная ответственность по 
ст. 6.24 КоАП РФ, влекущая нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от 500 до 
1500 рублей, а за курение на дет-
ской площадке — от 2 000 до 3 000 
тысяч рублей.

КоМУ ЖАЛоВАтЬся 
нА КУриЛЬщиКоВ?

Если в доме есть злостный ку-
рильщик, который игнорирует «ан-
титабачный закон», жители могут 
подать заявление в полицию или в 
Государственную жилищную ин-
спекцию (в части курения в лифтах 
и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов). В заяв-
лении могут быть указаны соседи, 
которые были свидетелями куре-
ния в запрещенном месте. Свиде-
тельские показания будут исполь-
зованы в качестве доказательств 
вины лица по ст. 6.24 КоАП РФ.

Газ без контроля опасен. Навели порядок после аварии.



8 №3 (26) • Май 2017 г.
zaoupravdom.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ярославль

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

до новых встреч!

Учредитель С. Б. Чаброва. 
Главный редактор А. А. Малахов. 
Адрес редакции и издателя: 150051, Ярославская 
обл., г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.13 к. 2.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № ТУ76-00355, выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области 
16 мая 2014 г.

Дата выхода в свет: 2.05.2017
Время подписания в печать: 1.05.2017
по графику – 14.00, фактическое 14.00
Тираж 21000 экз. Заказ 1025.

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА – №3 (26)
Отпечатано ООО «Полиграфия»
Адрес: 150000, г. Ярославль, 
Республиканская, 61.

 ■ ВАШЕ ЗДороВЬЕ

БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ 
НА ПРИРОДЕ
с наступлением тепла 
иксоДовые клещи поДстерегают 
свои жертвы не только 
за гороДом, но и в гороДской 
черте. эту опасность нельзя 
неДооценивать.

Противоклещевая обработка 
территорий областного цен-
тра продлится до 15 мая. 

Специалисты выходят на объекты 
рано утром. Эта мера не делает го-
родские территории полностью 
безопасными.  Обработать, ска-
жем, весь Тверицкий бор просто 
невозможно, за исключением по-
лос вдоль дорожек и части других 
мест отдыха заволжан на природе.

Если клещ все же присосался, 
удалить его, как рекомендуют в об-
ластном управлении Роспотреб-
надзора, можно петлей из нитки. 
Накиньте петлю на место присасы-
вания, сведите концы нитки вме-
сте и по часовой стрелке осторож-
но прокрутите. 

Извлеченного клеща вместе с 
ниткой поместите в пластиковую 
или стеклянную емкость, предва-
рительно положив туда ватку для 
сохранения влажности. Плотно 
прикрыв крышечкой, доставьте 
клеща в лабораторию. Место при-
сасывания обработайте кожным 
антисептиком. 

Если вы сами не смогли снять 
клеща, обратитесь в травмпункт г. 
Ярославля.

Снятого клеща можно исследо-
вать в лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ярос-
лавской области» по адресу: ул. Во-
инова, 1, тел. 73-36-42. Сам Центр 
расположен на ул. Чкалова, 4, тел. 
75-76-25. 

При положительном результате 
исследования на вирус клещевого 
энцефалита пострадавшему вво-
дится бесплатно противоклещевой 
иммуноглобулин в том случае, 
если от момента присасывания 
клеща прошло не более 3 дней. 

Жителям Заволжского района 
процедуру проведут в травмпункте 
ГБУЗ ЯО «Клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. 
Н.И. Соловьева» по адресу: Заго-
родный сад, 3, тел. лаборатории 
73-67-66.

По материалам СМИ.

 ■ нАШ КАЛЕнДАрЬ
На первую половину праздни-

ков пришлись суббота и воскресе-
нье, 29 и 30 апреля, и понедельник, 
1 мая. Затем следуют два кален-
дарных выходных дня — суббота, 6 
мая, и воскресенье, 7 мая.

Понедельник, 8 мая, – нерабо-
чий в связи с переносом на эту 
дату выходного дня с 7 января. 
День Победы, 9 Мая, который в 
2017 году пришелся на вторник, 
также объявлен нерабочим днем.

Ранее Минтруд представил 
график выходных и праздничных 
дней на 2018 год. В соответствии с 
ним в следующем году первая по-
ловина майских праздников будет 
длиннее на один день, чем сейчас, 
– с 29 апреля по 2 мая. А вот до-
полнительных выходных к 9 Мая не 
будет.

вопреки ненастной погоДе 
23 апреля состоялся 
благотворительный полумарафон 
«притяжение весны». 

Воскресным утром от парка 
1000-летия ярославские лю-
бители бега стартовали на 

трех дистанциях – один, пять и 
двадцать один километр.

Самые юные участники, кто-то 
даже вместе с мамами и папами, 
преодолевали один километр. Мно-
гочисленная группа любителей 
спорта пробежала «пятерку» по 
Волжской и Которосльной набереж-
ным. 

Вместе с ярославцами в полу-
марафоне приняли участие Илья Круглов и Алексей Малютин, кото-

рые, к слову, показали очень хоро-
шие результаты. 

Участники забега отметили 
прекрасную подготовку мероприя-
тия. Организаторы поблагодарили 
всех ярославцев за волю к победе, 
веселое настроение, бесстрашие и 
улыбки! 

«Язабег» продолжается! Присо-
единяйтесь! 

Собранные средства направле-
ны на закупку оборудования для 
ГБКУЗ ЯО «Городская больница 
им. Семашко» и на оснащение мо-
бильной бригады Ярославского хо-
списа.

Сергей СМИРНОВ.
Фото участников пробега.

 ■ сПорт

ПРОВЕРКА 
НА 
ПРОЧНОСТЬ

Алексей Малютин вместе с ярославцами.

Депутат Ярославской областной Думы Илья Круглов в хорошей форме.

 ■ тЕХноЛоГии

ВИДЕО ПОМОЖЕТ ЖИТЕЛЯМ

В рамках программы «Ярославль – город без опас-
ности» в территориальной администрации За-
волжского района прошла встреча представите-

лей собственников многоквартирных домов (предсе-
дателей советов МКД, председателей ТСЖ, ЖСК) со 
специалистами компании, устанавливающей систе-
мы видеонаблюдения.

Общественность ознакомили с условиями обору-
дования многоквартирных домов камерами видеона-

блюдения и положительными результатами от их 
установки. В обсуждении принял участие представи-
тель отдела Министерства внутренних дел России по 
Заволжскому району, который поддержал реализа-
цию программы «Ярославль – город без опасности». 

По результатам предыдущей встречи собственни-
ки помещений заключили договоры по 17 адресам 
многоквартирных домов.

city-yaroslavl.ru

 ■ оПЕрАтиВно

БЕРЕГИТЕ 
ЛЕС!
постановлением мэрии г. 
ярославля № 587 от 21 
апреля 2017 гоДа на 
территории гороДа в периоД с 
28 апреля 2017 гоДа по 28 мая 
установлен особый 
противопожарный режим.

На период действия особого 
противопожарного режима на 
территории города Ярославля 
запрещено посещение лесов, 
въезд в них транспортных 
средств (кроме случаев, связан-
ных с выполнением противопо-
жарных мероприятий, монито-
рингом пожарной безопасности 
в лесах и тушением лесных по-
жаров), разведение костров, 
сжигание твердых бытовых от-
ходов, мусора в лесах и выжига-
ние травы на земельных участ-
ках, непосредственно примыка-
ющих к лесам, защитным и озе-
ленительным лесным насажде-
ниям, а также проведение иных 
пожароопасных работ, промыс-
ловой, любительской и спортив-
ной охоты в лесах на террито-
рии города Ярославля.

В соответствии с ч. 2 ст.20.4 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях наруше-
ния требований пожарной безо-
пасности, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статья-
ми 8.32, 11.16 настоящего Ко-
декса и частями 3-8 настоящей 
статьи, совершенные в условиях 
особого противопожарного ре-
жима влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей.

Вызов пожарной охраны: 
«01» или «112» с сотового 

телефона.

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической работы 
по г. Ярославлю.

КАК ПОВЕРИТЬ 
ВОДОСЧЕТЧИК 

Межповерочный интервал указан в па-
спорте на счетчик. Для счетчиков, стоящих на 
горячей воде, он в основном 4 года, для стоя-
щих на холодной – 6 лет. 

Обратите внимание, что срок следующей 
поверки исчисляется не с момента установки 
прибора, а с момента его поверки на заводе-из-
готовителе. Эта дата проставлена в паспорте. 

Запомните несколько правил:
• если срок поверки в вашем паспорте на 

счетчик не подошел, никто не вправе обязать 
вас провести поверку;

• организация, предлагающая услуги по 
поверке счетчиков воды, должна быть аккре-
дитована на право поверки;

• поверка на месте эксплуатации заклю-
чается не в формальном сборе денег, а в том, 
что к вам в квартиру придет специалист, под-
ключит к смесителю проливную поверочную 
установку и на нескольких расходах воды 
определит погрешность стоящего у вас счет-
чика;

• при положительных результатах поль-
зуйтесь счетчиком до следующей поверки, 
при отрицательных – счетчик придется заме-
нить. 

УВАжАЕМыЕ 
СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ!

С 01.01.2017 постановлением Правитель-
ства РФ от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах 
предоставления коммунальных услуг и со-
держания общего имущества в многоквар-
тирном доме» был изменен порядок опреде-
ления размера платы за потребленные ком-
мунальные услуги в случаях:

1. недопуска потребителем исполнителя 
(сотрудник УК, ТСЖ) или уполномоченного им 
лица в согласованные дату и время в занимае-
мое жилое (нежилое) помещение  для проведе-
ния проверки состояния прибора учета и досто-
верности ранее переданных сведений о показа-
ниях приборов учета;

2. несанкционированного вмешательства в 
работу прибора учета, повлекшего искажение 
показаний прибора учета или его поврежде-
ние.

В случае недопуска потребителем исполни-
теля (сотрудника УК, ТСЖ) для проведения 
проверки состояния прибора учета и достовер-
ности ранее переданных сведений о показани-
ях приборов учета после составления акта не-
допуска в помещение размер платы за комму-
нальные услуги в помещении будет произво-
диться по формуле:

Норматив потребления х Количество посто-
янно/временно зарегистрированных (Количе-
ство собственников помещения, если никто не 
зарегистрирован) х Тариф на коммунальный 
ресурс х Повышающий коэффициент 1,5.

После снятия показаний прибора учета раз-
мер повышающего коэффициента потребите-
лю не возвращается.

В случае несанкционированного вмеша-
тельства в работу прибора учета (магниты на 
счетчиках холодной и горячей воды, вмеша-
тельство в работу  электрических счетчиков) 
расчет будет производиться по формуле:

Норматив потребления х Количество посто-
янно/временно зарегистрированных (Количе-
ство собственников помещения, если никто не 
зарегистрирован) х Тариф на коммунальный 
ресурс х Повышающий коэффициент 10

То есть при нормативе на горячее водоснаб-
жение на одного зарегистрированного в поме-
щении в размере 5 куб. метров и трех зареги-
стрированных в квартире объем потребленной 
услуги будет определен в размере 5 куб. метров 
х 3 человека х коэффициент 10 = 150 кубиче-
ских метров (в месяц).

Экономия с помощью магнитов может 
обернуться дополнительными затратами в 
десятки тысяч рублей.

 ■ ХоЗяинУ нА ЗАМЕтКУ ПРИБОРЫ УЧЕТА – НЕ ИГРУШКА!


